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3.7. Контроль за соответствием сменной обуви требованиям профилактической 

детской обуви.  

В школе обучаются дети, имеющие нарушения опорно – двигательного аппарата. Многим 

обучающимся показано ношение специальной ортопедической обуви.  

 

Мероприятие Периодичность Ответственный 

Междисциплинарная консультация 

для родителей/законных 

представителей по вопросам 

необходимости и обеспечения 

обучающихся ортопедической 

обувью. 

Начало учебного 

года 

Медицинский работник 

Контроль наличия обуви 

осуществляется педагогом класса 

Ежедневно Классный руководитель 

Контроль наличия и правильности 

ношения ортопедической обуви 

Еженедельно Учитель АФК 

Контроль правильности подбора 

ортопедической обуви 

1 раз в четверть Медицинский работник 

Замер и прием заказов на 

изготовление ортопедической обуви в 

рамках реализации ИПР 

2 раза в год Медицинский работник, 

приглашенный 

специалист – ортопед 

техник. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее «Положение о единых требованиях к одежде обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (далее ГБОУ) школы № 

627 Невского района Санкт-Петербурга», в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основании: 

 - ч.2 ст.38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - ст.13 Закона Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года № 461-983 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»  

- п.3.51 Положения о Комитете по образованию, утверждённого постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24 февраля 2004 г. № 225.  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/68 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся»; 



 - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к одежде 

для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03», введенных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

апреля 2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г.; регистрационный № 

4499).  

1.2. Контроль за внешним видом обучающихся осуществляется в строгом соответствии 

с нормами международного права, действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность: 

 - Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

- Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности»; - Гражданским 

Кодексом Российской Федерации; 

 - указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

 - нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской Федерации; -

приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей 

Образовательного учреждения.  

1.3. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников, 

согласовывается на Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, утверждается директором.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ГБОУ.  

1.5. Положение о единых требованиях к одежде обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения (далее ГБОУ) школы № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в новой редакции Положения. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению обучающимися, 

родителями и работниками школы.  

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

2.1 Единые требования к одежде обучающихся ГБОУ школы № 627 направлены на:  -

соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви 

обучающихся;  

-создание для обучающихся безопасных и комфортных условий пребывания в 

образовательном учреждении; 

 - формирование и развитие у обучающихся общей культуры, школьной идентичности, 

чувства уважения к традициям общеобразовательных учреждений.  

2.2. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПин 2.4.7/1.1.1286-03». 

 2.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 

 2.4. В ГБОУ школа № 627 устанавливаются следующие виды одежды для 

обучающихся: 

 1) повседневная одежда;  

2) парадная одежда;  

3) спортивная одежда.  

3. ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА 

3.1. Внешний вид и одежда обучающихся должны носить светский характер. 



3.2. Обучающиеся должны соблюдать строгий стиль одежды (одежда классического 

покроя, спокойные цвета). Одежда должная соответствовать сезону и температурному 

режиму. Одежда обучающихся не должна стеснять движений и быть удобной для выполнения 

культурно – гигиенических мероприятий: не должна содержать пуговиц, застежек, которые 

обучающийся не может расстегнуть самостоятельно или которые затрудняют работу 

воспитателей и помощников воспитателя по гигиеническому обслуживанию обучающегося.  

3.3. В помещениях Школы все ученики ходят в сменной обуви. Сменной считается 

обувь, которой обучающиеся не пользуются, находясь на улице. Обувь не должна быть 

грязной, рваной, должна носить деловой стиль (кроме специальной ортопедической обуви) 

3.4. Одежда обучающихся может иметь отличительный знак школы (эмблема, значок, 

нашивка, галстук).  

3.5. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 

поведение. Запрещаются:  элементы пляжного костюма и пляжной обуви; пирсинг и 

вызывающая раскраска частей тела; экстремальные прически и цвет волос, длинные волосы у 

мальчиков.  Неприемлемы сильно укороченные блузки, майки и юбки; футболки с яркой 

аппликацией; обтягивающие джинсы, домашняя одежда. Одежда обучающегося не должна 

содержать пряжек и прочих  острых деталей, взаимодействие с которыми может нанести вред 

как самому обучающемуся, так сотруднику школы, осуществляющему сопровождение. 

3.6. Запрещается пребывание учащихся в помещениях школы в головных уборах, кроме 

защитных шлемов. 

 

3.7. Во второй половине дня ношение свободной формы одежды не предусматривается.  

3.8. Нахождение обучающихся в помещении Школы в верхней одежде не допускается. 

4. ПАРАДНАЯ ОДЕЖДА 

 4.1. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек.  

4.2. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой сорочкой и праздничным аксессуаром (бабочкой, галстуком, 

воротником жабо).  

4.3. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной 

одежды, дополненной белой блузкой и праздничными аксессуарами (белым бантом, белыми 

воротниками).  

5. СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
 5.1. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической 

культурой и спортом. 

5.2. Спортивная одежда для занятий в спортивном зале состоит из футболки, 

спортивного костюма свободного покроя, спортивной или ортопедической обуви. При 

температуре выше 18 градусов допускается ношение спортивных трусов (бридж). 

6. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
6.1. Обучающиеся имеют право:  

- выбирать школьную одежду в соответствии с данным Положением и приобретать её 

у любого производителя;  

- самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьной одежде в 

соответствии с требованиями настоящего положения.  

7. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
7.1. Приобрести или изготовить обучающимся школьную одежду, согласно 

требованиям данного Положения до начала учебного года, обновлять школьную одежду по 

мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы.  

7.2. Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  



7.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

 8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 8.1. Замечания о несоответствии требованиям к одежде обучающихся могут быть 

сделаны администрацией, классным руководителем, социальным педагогом, дежурным 

учителем.  

8.2. При систематических нарушениях «Положения о единых требованиях к одежде 

обучающихся ГБОУ школы № 627», вопрос выносится на рассмотрение общего собрания 

работников, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

8.3. Классный руководитель обязан контролировать соблюдение требований к одежде 

обучающихся, проводить соответствующие тематические беседы, вести разъяснительную 

работу среди обучающихся и их родителей (законных представителей). 8.4. Ответственность 

за соблюдением требований к внешнему виду несут родители (законные представители) в 

соответствии с нормативными документами. 

 


